
Ресторан 

АМУЛЕТ                   тел. 8-964-320-29-00, 677-53-42 
  

                      Банкетное меню на одного человека 3000 руб. 
                                                               САЛАТЫ 400г 

 Традиционный русский салат  с красной икрой                                       1/100 
 (кура, говядина, зеленый горошек, картофель, соленые огурцы, яйца, креветки, икра, майонез) 

 Салат  Норвежский  с форелью   и креветками ( микс салата ,м/с форель,  креветки, 

картофель , яйцо,  зелень, заправка  от Шеф - повара)                                                          1/100 

 Салат  «Дворянское гнездо»                                                                                           1/100 
(свежие огурцы, филе цыпленка, лук порей, шампиньоны, яйцо, зелень, маринованные огурцы) 

 Цезарь с  Индейкой  ,каперсами и розмарином                                          1/100 
(Салат Айсберг, сухарики, яйцо, филе индейки ,помидоры черри, каперсы, заправка ) 

                                                ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   300г 

 Мясная симфония (язык говяжий, буженина, ростбиф телячий,  ассорти   рулад из филе 

цыпленка,  зелень, маслины, хрен, горчица)                                                                                                     

1/70 

 Рыбная симфония  (масленная рыба, лосось шеф-посола, рулеты из форели слабой соли со 

сливочным сыром «Буко», тосты с красной икрой, лимон,оливки)                                            1/60 

 Французский   рулет из  лосося мягким сыром   и прованскими травами   1/60 

 Римская закуска  (домашняя  моцарелла, помидоры,  вяленые томаты,  какперсы, оливки, 

базилик, крем бальзамик, фокачча)                                                                                                                  

1/50               

 Рулетики из цукини фаршированные мягким сыром, базиликом и кедровыми 
орешками  .                                                                                                                                       1/60 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 120 г ( на выбор) 

 Блинные мешочки с лососем, с сыром « Буко» и красной икрой 
 Жульен с  телячьим языком и белыми грибами со сливками на русский манер 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО  180г( на выбор) 

 Филе миньон из говядины с ягодным соусом 
 Нежнейший рулет из телячьей вырезки с белыми грибами и сыром 
  Филе Палтуса с  королевскими креветками ,сыром  « Буко»и  икорным соусом 
 Ролл из лосося гриль с гребешком под сырным соусом 
 Сочные мешочки из свинины  с  грибным   террином 

ГАРНИРЫ  150г ( на выбор) 

 Картофель отварной с зеленью  

 Картофель по-деревенски чесноком и зеленью 

 Овощи гриль с соусом песто 

 Стручковая фасоль 

 Фруктовое ассорти                    200 гр. 

 МОРС из лесных ягод , чай, кофе   200 мл 
 

        Общий выход    1550гр.+напиток   
 


